

WINTERFLIESSMITTEL 578
Пластифицирующая добавка для укладки бетона в условиях отрицательных
температур
Описание продукта
WINTERFLIESSMITTEL578
добавка
на
основе меламин-сульфоната и тиоцианата,
специально
разработанная
для
бетонирования при низких температурах.
Область применения
Данный продукт наиболее эффективен для
использования при низких температурах для
бетонов марки В20 и выше.
Возможности и преимущества
Водоредуцирующее
действие

WINTERFLIESSMITTEL 578 ускоряет процесс
схватывания бетона, обеспечивает хорошую
пластификацию и высокие прочностные
характеристики бетона на начальных и
конечных сроках твердения.
Добавка не содержит хлоридов.
Технические данные
Внешний вид: бесцветная жидкость
Удельная плотность (при 20 0С) 1, 16 г/ см3
Дозировка
0,5 - 2,5% на массу вяжущего вещества.
Дозировка добавки существенно зависит от
диапазона отрицательных температур и
свойств сырьевых компонентов бетонной
смеси, которые должны быть определены
путем предварительных испытаний.
Хранение
Данный продукт сохраняет свои свойства не
менее
1
года
при
соблюдении
соответствующих условий (герметичность
емкости, температура среды 20±2 0С).
Упаковка
WINTERFLIESSMITTEL578 поставляется в
900 кг контейнерах, 300 кг бочках, 30 кг
канистрах.

Рекомендации по применению
Добавку следует вводить в бетонную смесь
вместе с водой для затворения, после чего
весь
объем
должен
тщательно
перемешиваться.
Наилучший
эффект
наблюдается
при
введении
WINTERFLIESSMITTEL578
в
готовую
бетонную смесь после первоначального
перемешивания. В любом случае должно
обеспечиваться
достаточное
время
перемешивания после введения добавки.
Нельзя добавлять в сухую смесь!
Продукт рекомендован для использования
при температуре воздуха до -15 0С (в
соответствии со всеми рекомендациями для
низкотемпературных бетонов).
Меры предосторожности и
транспортировка
Специальных требований по использованию
продукта не предусмотрено. Рекомендуется
использовать защитные перчатки. При
попадании на кожу промыть водой. Не
допускать попадания на слизистые оболочки,
при
попадании
промыть
обильным
количеством воды.WINTERFLIESSMITTEL578
невоспламеняющийся
и
нетоксичный
продукт, поэтому не существует специальных
рекомендаций
для
транспортировки.
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